РАЗДЕЛ IX. Перечень баз для прохождения практики
Практика является обязательным видом учебной деятельности,
направленной на формирование компетенций в процессе
выполнения
определенных
видов
работ,
связанных
с
профессиональной деятельностью студентов юридического
колледжа ДГУ. Практика составляет часть ФГОС, основным
содержанием которой является выполнение практических
специальных заданий (учебных, учебно-производственных,
исполнительных)
в
органах
государственной
власти,
правоохранительных органах, органах судебной власти, нотариата,
адвокатуры и др.
Объем и сроки проведения всех видов практики определяются
учебным планом, составленным в соответствии с ФГОС по
соответствующим специальностям, реализуемым юридическим
колледжем ДГУ.
Требования
к
организации
практики
определяются
специальной программой практики.
Для руководства практикой студентов
назначаются
руководители
практикой
из
числа
профессорскопреподавательского состава кафедр юридического колледжа ДГУ с
обязательным участием представителей баз практики. Перед
началом всех видов практики на рабочем месте руководители
практики (совместно с представителями баз практики) в
обязательном порядке проводят специальный инструктаж по
безопасным методам и формам прохождения практик, работы, с
оформлением соответствующих документов установленного
образца.
Продолжительность рабочего времени для прохождения
практики в организациях для студентов в возрасте от 16 до 18 лет
составляет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса
РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст.
91 Трудового кодекса РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет
продолжительность рабочего времени для прохождения практики в
организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92
Трудового кодекса РФ).
Со дня зачисления студентов юридического колледжа ДГУ в
период практики в качестве практикантов на рабочие места на них
распространяются все правила охраны труда, правила внутреннего

трудового распорядка и другие локальные нормативные акты,
действующие
в
органах
государственной
власти,
правоохранительных органах, органах судебной системы, нотариата,
адвокатуры, учреждениях и организациях, с которыми студенты
должны быть в установленном порядке ознакомлены.
Базами всех видов практики для студентов юридического
колледжа ДГУ являются следующие федеральные органы
государственной
власти,
организации
и
учреждения:
Конституционный Суд РФ, Государственная Дума Федерального
Собрания РФ, Центральная избирательная комиссия РФ,
Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ по
РД, Управление Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ по РД, Следственное управление Следственного комитета РФ по
РД, Управление Министерства юстиции РФ по РД, Управление
УФСБ России по РД, Управление Федеральной налоговой службы
РФ по РД, Управление Федеральной службы судебных приставов
РФ по РД, Управление Федеральной службы исполнения наказаний
РФ по РД, Управление государственной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии РФ по РД, Государственная
инспекция труда РФ по РД, Отделение Пенсионного фонда России
по РД, Представительство МИД РФ в г. Махачкале, Махачкалинский
гарнизонный военный суд и др. (по мере необходимости).
Базами практики также являются: Конституционный Суд РД,
Народное Собрание РД, Верховный Суд РД, Арбитражный Суд РД,
Прокуратура РД, МВД по РД, Центр профессиональной подготовки
и переподготовки сотрудников МВД по РД, Министерство юстиции
РД, Избирательная комиссия РД, Дагестанская таможня,
Нотариальная палата РД, Адвокатская палата РД, Аппарат
Уполномоченного по правам человека в РД, Министерство
образования и науки РД, Министерство финансов РД, Министерство
труда и социального развития РД, Министерство информатизации,
связи и массовых коммуникаций РД, Министерство транспорта,
энергетики и связи РД, Министерство по физической культуре и
спорту РД, Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий «Динамо», Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий «Стадион имени
олимпийской чемпионки Е. Исимбаевой», Администрация г.
Махачкалы, Совет муниципальных образований РД, Центр
избирательного права и процесса и др. (по мере необходимости).

